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ROSATOM'S c o o l

к о л о н к а
р е д а к т о р а

Здравствуйте, дорогие 
читатели! Наступила заме
чательная, тёплая пора - 
лето. Закончились уроки, 
сданы экзамены, и все на
чинают отдыхать, гулять и 
веселиться, но журналисты 
«Rosatom's COOL» не рас
слабляются, и даже в это 
время им есть о чём вам рас
сказать.

В конце мая во всех шко
лах России отгремел по
следний звонок - важное 
событие для всех выпускни
ков, которое требует много 
подготовки, потому что этот 
день ребята должны запом
нить надолго. Об этом и рас
скажет Анна Храмова в ру
брике «Испытано на себе».

Июнь - непростой месяц 
для всех выпускников, ведь 
они полностью погружены 
в экзамены: подготовка,
чтение книг, решение зада
ний. Глядя на них, будущие 
выпускники с ужасом за
думываются о том, как же 
они сами будут готовиться. 
На помощь будущим один
надцатиклассникам спешит 
Ирина Дмитриева: она по
делится с вами, как подго
товиться к ЕГЭ, чтобы по
лучить нужные баллы и 
при этом не испортить свою 
нервную систему.

Лето - пора лагерей, во
енных сборов, акций и мно
жества других мероприя
тий. Павел Иванов, Софья 
Долгова и Мария Касьянюк 
расскажут о том, что инте
ресного в их городах прои
зошло в июне.

Если у россиян спросить: 
«Какой июньский праздник 
самый важный для нашей 
страны?»- все не задумы
ваясь ответят: «День Рос
сии!». А для железногорцев 
в этом месяце есть ещё одно 
не менее значимое событие 
- железногорскому космо
су 60 лет! Об этом и многом 
другом вы сможете прочи
тать в нашем выпуске. По
верьте, будет очень инте
ресно!

Екатерина Решетникова, 
Новоуральск, 

Лилия Ащепкова, 
Зеленогорск

СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕТО 
ЯРКИМ!

Как долго мы все ждали 
лето, и вот, наконец, оно насту
пило! Минуты, часы, дни про
летают с огромной скоростью. 
Кажется, будто впереди целый 
мир, целая жизнь, полная впе
чатлений и новых событий. Но 
на деле каждый день может 
оказаться похожим на преды
дущий. Чтобы этого не прои
зошло, пора осуществить все 
свои заветные планы и меч
ты. Мы хотим помочь вам сде
лать лето ярким и предлагаем 
10 дел, которые помогут взять 
от этого прекрасного времени 
года всё.

1. Посещайте детские лаге
ря. Незабываемая атмосфера на 
берегу Чёрного моря подарит вам 
исключительно положительные 
эмоции. Именно здесь вы можете 
познакомиться с детьми из раз
ных уголков страны, купаться в 
море хоть каждый день. Стоит не 
забывать, что лагерей очень мно
го, и каждый по-своему уникален. 
Среди этого многообразия вы мо
жете найти свой лагерь. К тому же 
«Школа Росатома» ежегодно вы
деляет сотни путёвок в лагеря для 
одарённых детей. Вам достаточно 
просто быть активным в делах про
екта и в конце учебного года по
дать заявку.

2. Больше занимайтесь спор
том и ведите активный образ жиз
ни. Все мы знаем, что спорт - это 
красота и польза «в одном флако

не». Благодаря спорту вы сможете 
не только укрепить мышцы, стать 
выносливыми и сильными, но и по
лучите огромный заряд бодрости. 
Лето - тёплая пора, поэтому от
личными физическими нагрузками 
станут бег, ходьба, велопрогулки, 
волейбол, футбол и бадминтон. А 
если у вас есть возможность попла
вать в открытом водоёме, не сто
ит упускать этот шанс оздоровить 
свой организм.

3. Обязательно сходите в поход 
или на пикник с друзьями. Летом 
есть много возможностей прове
сти время на природе. Старайтесь 
чаще выбираться в лес, парк или 
на берег озера. Это позволит вам 
сблизиться с природой, отдохнуть, 
ведь любой пикник сопровождает
ся живописными пейзажами, све
жим воздухом, прозрачной водой 
и вечерними посиделками у костра 
в кругу друзей. Вы, несомненно, 
станете лучше, отдохнёте от город
ской суеты и бешеного современ
ного ритма жизни. Только не забы
вайте беречь природу!

4. Читайте книги. Это ли не пре
красно - провести уютный вечер 
за кружкой чая с интересной кни
гой! О том, что книги нужно читать, 
мы всегда слышим от родителей и 
учителей. Но ведь так оно и есть, 
польза чтения научно доказана, а 
читаете вы в электронном или пе
чатном виде - не так важно. Глав
ное, что за три месяца вы можете, 
читая, узнать много нового и к тому
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же поднять свои уровень грамот
ности.

5. Откройте для себя мир куль
турной жизни. Что нужно совре
менному школьнику летом? Мно
гим - телефон и свободное время. 
Но в трёх месяцах лета содержит
ся 2160 часов. Только представь
те, сколько всего можно сделать 
за это время! Хотя бы раз в месяц 
сходите в театр, музей или на вы
ставку. Если смотреть классику 
вам не столь интересно, позовите 
своих друзей на нестандартные 
представления, в музеи современ
ного искусства.

6. Отправьтесь в путешествие. 
Это не обязательно может быть 
другой город или страна, даже 
двухдневный поход с рюкзаками 
в лес принесёт много пользы. А 
главным трофеем станут эмоции 
и открытия, которые вы для себя 
сделаете. Путешествия меняют 
людей и учат их тому, что нужно 
быть проще и не бояться узна
вать новое, учат быть открытыми 
с окружающими и ценить каждого 
человека, появившегося в жизни.

7. Проводите как можно больше 
времени с семьёй. Семья - это са
мое дорогое, что есть в нашей жиз
ни. Во время учёбы из-за своей за
нятости мы не можем часто уделять 
время семье, как и наши родите
ли. Во время каникул попробуйте 
проявить инициативу - например, 
предложите ужинать вместе. Это 
поможет вам собираться за одним 
столом и говорить на волнующие 
темы. Отправьтесь вместе на про
гулку, покатайтесь на велосипе

дах. Во время активного отдыха вы 
также можете хорошо пообщаться.

8. Попробуйте что-то новое 
для себя. Благодаря этому вы от
кроете для себя что-то замеча
тельное. Например, попробуйте 
новый кофе, который никогда не 
пили раньше. Возможно, это бу
дет самый вкусный кофе в вашей 
жизни. Обязательно сделайте то, 
что всегда хотелисделать, но по
чему-то откладывали, ведь трудно 
угадать, что именно может при
годиться в будущем. Если хотите, 
чтобы жизнь изменилась, то необ
ходимо начать с себя.

9. Развивайте полезные при
вычки. Устранение негатива и 
приобретение положительных 
привычек приведут к укреплению 
здоровья, возможности быть веж
ливым и приятным собеседником

и в целом к повышению качества 
жизни. Развить правильные при
вычки проще простого. Для этого 
необходимо вести себя опреде
лённым способом каждый день. 
И каждодневное повторение пре
вратится в правильную привычку. 
Благодаря этому вы станете луч
шей версией себя.

10. Развивайтесь самостоятель
но. Такая вещь как саморазвитие 
стала популярна сравнительно не
давно. Что же это означает? А оз
начает это то, что вы сами чувству
ете, чем хотите заняться. Чтение 
книг, занятия спортом, усвоение 
нового учебного материала или 
посещение интересных выставок. 
Чуточка мотивации, щепотка уве
ренности и галлон труда. Всё это 
поможет вам развивать себя само
стоятельно.
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12 июня -  День России. У 
каждого Россия своя. Так слу
чилось, что моя малая роди
на -  это Снежинск и «Страна 
Росатом». Я познакомился 
со «Школой Росатома», ког
да был еще «зелёным» пя
тиклассником. Моя команда 
заняла третье место на мета- 
предметной олимпиаде и была 
награждена путёвками в ВДЦ 
«Орлёнок». Там я встретил за
мечательную вожатую Алесю 
Гайворонскую, с которой мы 
до сих пор общаемся. Моим 
первым «росатомовским» дру
гом стал Лёша Широглазов из 
Северска. Благодаря старой 
традиции мы стали орлятскими 
братьями. Там же, в 2015 году, 
я впервые ощутил себя частью 
чего-то большого, важного.

Моя вторая смена в «Орлён
ке» подарила мне знакомство с 
ещё одним вожатым -  Лёшей Му- 
жайло. Это на самом деле лучший 
вожатый всех времён и народов! 
Именно он поведал мне главную 
лагерную мудрость: «Сытый вожа
тый -  добрый вожатый». А ещё мы 
оказались неплохим гитарным ду
этом. Мы не просто поддерживаем 
общение в Интернете, но иногда 
встречаемся. Весной 2018, ког
да наша команда ехала на финал

Метапредметной в Зеленогорск, 
Алексей встретил нас на вокзале в 
Красноярске! Незабываемые сорок 
минут с двумя гитарами и тёплыми 
воспоминаниями! Кругом снег, а в 
душе «Орлёнок»^

А когда я приехал в «Орлёнок» 
в третий раз, уже как домой, я 
познакомился с теми людьми, ко
торые делают «Школу Росатома» 
семьёй. Это и дети, и руководи
тели. Мария Молчанова и Татья
на Кадцина, например, работали 
с журналистами. А Никита Змеев, 
который сам когда-то был ребён
ком в лагере, сплачивал ребят 
в своей команде. Они, кстати, и 
сами с этим неплохо справлялись: 
почти пол-отряда уже были знако
мы. Макс Артемьев, Дима Якушев, 
Алина Кульпина, Ира Дмитриева 
-  они давно уже все как команда. 
Потом были и «Артек», и фести
валь «Rosatom'sCool», и «Школа 
проектов». И снова: старые друзья 
встречают, новые провожают.

Я часто пересматриваю виде
оролики проекта «10 песен атом
ных городов». Это как привет от 
друзей: «О, Удомля! Там живёт 
Женя Жуковская. О, Сосновый 
Бор! Игорь Степанов оттуда. Ну 
а в Железногорске вообще полно 
знакомых! В Сарове живёт Миша 
Меднов! А в Заречном Пензенской

Области - Настя Волкова!» И так 
почти с каждым городом. Этот про
ект передаёт ту теплоту, которая 
всегда присутствует на мероприя
тиях «Школы Росатома». Благода
ря Ивану Николаевичу Трифонову 
все ребята и руководители стали 
очень близки. Невозможно поуча
ствовать в каком-нибудь меропри
ятии и не прочувствовать эту осо
бую атмосферу.

Страна Росатом для меня пре
вратилась в семью «Школы Ро
сатома». И эта семья растёт. Из 
мероприятия в мероприятие, из 
лагеря в лагерь, я встречаюсь со 
старыми друзьями и завожу новых. 
Это целое поколение: поколение 
детей из разных городов по всей 
России, но которые всегда вме
сте. Поколение детей, имеющих 
разные интересы и увлечения, 
но связанных одной идеей. Они - 
будущее страны. Мы - семья. Вот 
почему всё сжимается в груди от 
видео «Песни атомных городов», а 
в каждом закрытом городе на оче
редной конференции чувствуешь 
себя если не дома, то в гостях у 
очень близких людей.

Спасибо тебе, «Школа Росато
ма», страна друзей и возможно
стей!

Даниил Спичёв, 
Снежинск
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А вы знаете, что у выпуск
ников есть три главных дня? 
Первый -  торжественный день 
последнего звонка, второй -  
день, когда пришли последние 
результаты ЕГЭ, а третий -  вы
пускной.

21 июня в Железногорске про
шел общегородской выпускной. 
11 класс закончили 495 учащихся. 
Действие началось на аллее звёзд, 
с которой выпускники начали ше
ствие по центральной улице города 
в сопровождении оркестра военной 
части 3377. Торжественная часть 
проходила на площади Ленина, пе
ред городским Дворцом культуры. 
Выпускников поздравили предста
вители администрации города и 
градообразующих предприятия АО 
«Информационные спутниковые 
системы» и ФГУП «Горно-химиче
ский комбинат».

Ведущим выпускного был Алек
сей Богданов - выпускник Гим
назии №91 и выпускник «Школы 
Росатома». «В уходящем учебном 
году Дворец культуры провел кон
курс «Мастер Шоу», где я стал по
бедителем. После этого часто вел 
мероприятия на главной сцене го
рода, и мне предложили провести 
общегородской выпускной. Так как 
я не в первый раз веду мероприя
тия подобного масштаба, подготов
ка не заняла много времени. Моя 
соведущая Валерия Авдеева - тоже

выпускница. Мне было комфортно 
вести мероприятие с ней. Мы, как 
выпускники, понимали, что чув
ствуют ребята и их родители, кото
рые стояли на площади. Я рад, что 
мне выпала возможность провести 
выпускной, это очень почётно», - 
рассказал Алексей.

Золотую медаль в этом году по
лучили 63 школьника. После их 
вручения и последнего школьного 
вальса ученики Гимназии №91 и

школы №101 приняли участие во 
флешмобе, посвященном всерос
сийскому конкурсу «Слава Созида
телям». Железногорск отвечал за 
букву «Л», которую и построили 
выпускники. По итогам флешмоба 
выйдет видеоролик.

Выпускной позади, и мы желаем 
еще вчерашним одиннадцатикласс
никам удачи!

Ирина Дмитриева, 
Железногорск

27 июня в Лесном прошёл 
четвёртый городской выпуск
ной вечер «Синяя птица». Это 
мероприятие стало традицион
ным. Выпускников, педагогов 
и родиетлей поздравили руко
водители города и комбината

«Электрохимприбор».
В этом году школы Лесного за

кончили 317 девушек и юношей, 
25 из них стали медалистами. 
Лучшим выпускникам и классным 
руководителям были вручены бла
годарственные письма за особые

успехи в образовании, культуре 
и спорте. По традиции выпускни
ки закружились в вальсе, сделали 
памятные фотографии и все вме
сте приняли участие в шествии по 
улицам родного города.

В Парке культуры и отдыха у 
выпускников начался праздник 
детства. Своими выступлениями 
их поздравили объединение улич
ных танцев «Great Dance», хо
реографическая студия «Три Т», 
Детская хореографическая школа. 
Сами ребята поздравили и заря
дили друг друга танцевальными 
миксами и флешмобами миксами, 
а кавер-группа «Солями» и дуэт 
«Вишня» исполнили популярные 
молодежные песни.

Выпускники попрощались с 
детством и отправились покорять 
новые горизонты, оставив на па
мять городу подарок - панно, 
эскиз для которого был придуман 
участниками муниципального эта
па конкурса «АРТатомCity».

Арина Склянухина, 
Лесной
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«Настоящие герои этого 
лета» - именно так можно на
звать ребят, которые не просто 
успешно сдали ЕГЭ, но и закон
чили школу с медалью. В этом 
году в Северске их 78! Торже
ственная церемония, посвя
щенная чествованию выпуск- 
ников-медалистов 2019 года в 
Северске прошла 25 июня в Го
родском доме культуры.

С приветственным словом к 
участникам и гостям торжествен
ной церемонии обратились мэр 
ЗАТО Северск Григорий Андреевич 
Шамин и заместитель Главы Адми
нистрации города по социальной 
политике Лариса Анатольевна Ло
скутова. Выпускников пришли под
держать их классные руководите
ли, директора школ и, конечно же, 
родители!

«Этого не передать словами. 
Все 11 лет ты учишься, идешь к 
цели. Осознавать, что эта медаль 
— результат целых 11 упорных лет 
учебы, которые остаются позади, 
очень тяжело. Но, стоя на сцене, 
я поняла, что все действительно 
было не зря. Школа — прекрасный 
отрезок нашей жизни, в процессе 
которого мы учимся, узнаем что-то

новое, получаем качественное об
разование. И моя медаль — дока
зательство того, что мои школьные 
годы прошли не зря!» - рассказы
вает Дарья Глущенкова, которая 
получила заслуженную золотую 
медаль или как говорят сейчас «За 
особые успехи в учении». Кстати, 
Даша попала и в ряды тех, кто сдал 
русский язык на 100 баллов. Сре
ди медалистов был и нашумевший

«томский Путин», которого бурно 
обсуждают в сети. Александр Пу
тин набрал 300 баллов по итогам 
ЕГЭ по физике, профильной мате
матики и русскому языку! Он так
же был удостоен золотой медали.

Праздник завершился ярким 
флешмобом выпускников-медали- 
стов.

Михаил Долганов, 
Северск

У КОГО-ТО ОЛИМПИАДА, 
А У КОГО-ТО ПИЦЦА НА ОЛИМПИАДЕ

11 июня в гостеприимном дет
ском оздоровительно-образо
вательном центре «Солнышко» 
прошла окружная Метапредмет- 
ная олимпиада проекта «Школа 
Росатома», организатором кото
рой стал Лесной.

В центре собрались участники из 
разных населённых пунктов Сверд
ловской области: Кушва, Красно- 
уральск, Краснотурьинск, Баран- 
ча, Свободный, Карпинск, Верхняя 
Тура, Нижняя Тура, Лесной. Вы
полняя сложные, но интересные 
задания олимпиады, участники де
сяти команд могли почувствовать и 
продемонстрировать свою высокую 
мобильность в мышлении и команд
ный дух.

В формате олимпиады этого года 
ребята создавали рецепт низкока
лорийной пиццы, а затем пригото
вили её. У каждой команды были 
свои решения, которые не повторя
лись. Все решения были представ
лены на суд строгого, но справед
ливого жюри.

Чем интересна Метапредметная

олимпиада? Тем, что вариантов по
иска ответа и самих ответов может 
быть множество - притом, что все 
они могут быть правильными. Важ
на логика размышлений, аналити - 
ческие возможности, способности к 
обобщению и выполнение большого 
количества условностей, которые 
«скрыты» в основном задании.

Победить и так было непросто, 
но ситуация усложнялась еще и тем, 
что команды были смешанные. Са
мое замечательное, что все участ
ники не только погрузились в мир 
нестандартных задач, но и успели 
насладиться аппетитной и вкусней
шей пиццей.

Софья Потапова, Лесной
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РОСАТОМ -  ЭТО ЛЮДИ, 
РОСАТОМ -  ЭТО МЫ!

Под этим лозунгом с 7 по 11 
июня в Екатеринбурге на пло
щадке Екатеринбург-ЭКСПО 
прошёл четвёртый чемпионат 
профессионального мастерства 
AtomSkills-2019. Мероприятие 
объединило более 1200 чело
век.

11 июня делегация школьни
ков Лесного и студентов ТИ НИЯУ 
МИФИ посетила конференцию 
«SKILLS TALKS» в рамках чемпи
оната AtomSkills-2019. Спикеры 
делились опытом, рассказывали, 
как они поднимались по карьерной 
лестнице, добивались успехов, да
вали советы новому поколению, а 
также объясняли принцип работы 
их предприятий.

Генеральный директор АО «Кон
церн Росэнергоатом» Андрей Пе
тров поделился своим опытом по 
подготовке новых талантливых 
лидеров: «Лидер готовит слажен
ную команду, которая способна ре
шать сложные задачи и работать на 
сложных проектах, а потом сама ко
манда генерирует лидеров. Новые 
лидеры идут на другие проекты, 
создают новые команды. То есть, 
как в физике, представляет цеп
ную реакцию деления, но там появ
ляется новое поколение нейтронов, 
а тут - новое поколение лидеров».

Одним из самых ярких моментов 
для участников конференции стала 
встреча с генеральным директором 
Госкорпорации по атомной энергии 
«Росатом» А. Е. Лихачёвым. Алек

сей Евгеньевич отметил, что награ
ды предков могут вдохновлять, сти
мулировать будущие поколения: «Я 
зарядился здесь историями успехов. 
Желаю, чтоб в ваших семьях так же 
бережно хранились все ваши на
грады, как это происходит у меня, 
на протяжении десятилетий и сто
летий, вдохновляя детей и внуков. 
Сделайте ваши победы ценностями 
для близких!»

Алексей Евгеньевич обратил 
внимание участников конференции 
на значимость постоянного разви
тия не только отрасли, но и каждого 
человека: «Трансформация - глав
ное состояние отрасли. Только сла
женная работа помогает пересечь 
черту финалистов и стать настоя
щими чемпионами. Росатом должен

стать лидером в развитии потенци
ала каждого человека. Росатом - 
это люди, так было, так есть и так 
будет! Главная задача для всех 
нас - создать такие условия, чтобы 
работа была в удовольствие, что
бы достижение результатов было 
счастьем».

Интересной была и экскурсия 
в Свердловский учебный центр 
профессиональных квалификаций 
РЖД. Преподаватели центра рас
сказали о требованиях к поступле
нию, сроках обучения, поделились 
информацией о специфике их ра
боты. Ребята увидели строение ло
комотива ВЛ-2, а также смогли по
пробовать себя в роли машиниста 
и помощника машиниста, управляя 
различными локомотивами нового 
и старого образцов. Для школьни
ков и студентов этот день в стиле 
AtomSkills-2019 стал вдохновляю
щим. Встреча помогла некоторым 
участникам задуматься о посту
плении в технический вуз и о том, 
чтобы связать свою жизнь с Госкор
порацией. Экскурсия расширила 
горизонты в выборе профессии. 
Участники отметили, что Росатом не 
стоит на месте, это действительно 
одна из самых развивающихся от
раслей, которая ищет новые под
ходы не только в трансформации 
производства, но и в подготовке 
талантливых и успешных кадров. 
Чемпионат AtomSkills доказывает 
эти слова на деле.

Арина Склянухина, 
Лесной
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ПОЧЕТНАЯ ГОСТЬЯ В СНЕЖИНСКЕ

5 июня Гимназию 127 посе
тила и.о. первого заместителя 
министра образования и нау
ки Челябинской области Елена 
Александровна Коузова.

Администрация Гимназии прове
ла для почётной гостьи экскурсию, 
показала зал ритмики, спортивный 
и актовый залы, АтомКласс и теле
студию. В это время в АтомКлас- 
се проходила профильная смена 
летнего лагеря для учащихся. За 
несколько дней юные физики уже

изучили достаточное количество 
опытов и с лёгкостью показывали 
и рассказывали Елене Алексан
дровне о явлениях физики и пре
имуществах занятий в АтомКлассе. 
Учителя и выдающиеся ученики 
АтомКласса также продемонстри
ровали свои достижения в науке, 
ставшие возможным благодаря 
появлению в школе АтомКласса 
и современного оборудования. А 
журналисты из телестудии «Go- 
media» сопровождали почётную

гостью во время всей экскурсии. В 
телестудии же им посчастливилось 
задать несколько вопросов Елене 
Александровне. Из всей экскурсии 
гостье больше всего понравил
ся АтомКласс: «Меня удивило се
годня то, что в вашей школе дети 
сами хотят заниматься физикой, у 
них горят глаза! Из-за этого ваш 
АтомКласс «живой». Видно, что все 
опыты, которые ребята мне показа
ли, были не для одного раза, чтоб 
убедить меня, что у вас здесь всё 
хорошо!»

Елена Александровна предло
жила руководителю телестудии и 
её воспитанникам транслировать 
и публиковать сюжеты журнали
стов на официальном сайте Мини
стерства образования Челябинской 
области. В этот день Е.А. Коузо- 
ва побывала ещё в 125 школе и в 
Управлении образования Снежин- 
ска.

Почётно было оказаться в числе 
школ и образовательных организа
ций, которые посетила и.о. первого 
заместителя министра образования 
и науки Челябинской области!

Мария Касьянюк, 
Снежинск

ДЕНЬ РОССИИ
Государственный праздник 

«День России» отмечается 
ежегодно 12 июня с 1992 года. 
Это официальный выходной. В 
Железногорске его провели с 
размахом. В центральном пар
ке на протяжении всего дня 
шла праздничная программа, 
с участием творческих кол
лективов города, работали 
интерактивные площадки от 
индивидуальных предприни
мателей, и городской библио
теки имени Р. Солнцева.

Молодёжный центр совместно 
с участниками Российского дви
жения школьников провёл акцию 
«Ленточка России». Ребята зада
вали вопросы о нашей стране при
шедшим на праздник людям, за 
правильные ответы они получали 
ленточку-триколор.

В этот день в детском оздорови-

тельном лагере «Орбита» прошёл 
День открытых дверей. Родители 
и друзья навестили отдыхающих и

посмотрели праздничный концерт.
Ирина Дмитриева, 

Железногорск
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК -  ЭТО КНИГА
27 мая в межпоселенческой 

центральной библиотеке горо
да Балаково стартовала акция 
«Бегущая книга» при поддерж
ке Госкорпорации «Росатом» и 
программы «Территория куль
туры Росатома».

В забеге приняли участие сотруд
ники библиотеки и студенты Бала- 
ковского медицинского колледжа 
Ашурбек Исаев, Максим Федоров, 
Иван Савин, Ростислав Христенко. 
Главной целью участия волонтёров 
в этой акции стало желание духов
но просветить молодёжь. Молодые 
люди поделились, что чтение книг 
способствует не только появлению 
хорошего настроения и получению 
удовольствия от прочтения, но и 
повышению уровня грамотности 
среди населения. Что этой акцией 
они хотели не только повысить ин
терес к чтению, но и популяризи
ровать библиотеку, как досуговый 
центр. «Мы хотим показать, что 
библиотека - это не скучное место, 
где пылятся книги. Здесь работают 
творческие инициативные люди, 
общаться с нами весело и интерес
но!» - с задором рассказывает со

трудник библиотеки перед забегом.
Работники библиотеки отмеча

ют, что эта акция захватывает всё 
больше и больше городов, и не 
только «атомные».

Участники забега предложили 
горожанам ответить на вопросы, 
связанные с литературой. За каж
дый правильный ответ - подарок. 
Какой же подарок? «Лучший пода

рок — это книга» - хором отвечают 
участники акции.

Горожане, отвечавшие на во
просы, отмечали, что эта акции 
сподвигла их к повторному прочте
нию. «Это самое главное. Для нас 
счастье, что жители нашего города 
любят книги».

Софья Долгова, 
Балаково

НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА
С 3 по 6 июня 2019 г. прошли 

традиционные военные сборы 
для обучающихся 10-х клас
сов образовательных учрежде
ний Удомельского городского 
округа. Наша школа оказалась 
в числе самых активных участ
ников данного мероприятия. В 
течение четырёх дней мальчики 
10 класса изучали основы во
енного дела: проходили ^ рое- 
вую подготовку, полосу препят
ствий, подтягивались, собирали 
оружие и стреляли из него, бро
сали гранаты.

Также 5 и 6 июня в рамках сбо
ров проходила игра «Лазертаг», по 
итогам которой первое место заняла 
команда под руководством Савелия 
Соколова. «Мне очень понравились 
сборы. Это был отличный опыт, по
скольку я собираюсь поступать в 
военный вуз. Больше всего мне по
нравилась игра «Лазертаг», потому

что буквально за день мы собрали 
сплочённую команду, с участника
ми которой я общаюсь до сих пор. 
Я считаю, что сборы действительно 
нужны, и этих четырёх дней совсем 
мало», — отмечает Савелий.

По словам руководителя управ
ления образования Удомельского 
городского округа, патриотическое 
воспитание молодого поколения 
— одна из ключевых задач совре
менного образования. На награжде
нии отличившихся ребят военный 
комиссар Удомельского и Лесного 
районов А.А. Козлов подчеркнул, 
что результаты участников сборов 
значительно улучшились за эти че
тыре дня. Всем ребятам предстоит 
служить в армии, и знания, которые 
они получили на этих сборах, бес
спорно, пригодятся им в дальней
шей службе.

Павел Иванов, 
Удомля
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ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ КОСМОСУ 
60 ЛЕТ

Одно из градообразующих 
предприятий Железногорска, 
акционерное общество «Ин
формационные спутниковые 
системы» имени академика 
М.Ф. Решетнёва, 4 июня отме
тило свой 60-летний юбилей.

Предприятие занимается спут- 
никостроением, разработкой и 
производством аппаратов геоде
зии и навигации.За 60 лет специа
листами было создано более 1200 
космических аппаратов, введено 
в эксплуатацию свыше 40 косми
ческих систем и комплексов.

Свой юбилей предприятие от
праздновало вместе с горожанами 
8 июня в Центральном парке и на 
стадионе. В нём приняли участие 
представители государственной, 
краевой и муниципальной вла
сти, а также заказчики из других 
стран. Праздничная программа 
закончилась концертом группы 
«Земляне», которая исполняет из-

вестную всем Железногорцам кос
мическую песню «Трава у дома».

Ирина Дмитриева, 
Железногорск

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!
С 3 по 11 июня на базе МБОУ 

СОШ № 5 Удомли был орга
низован летний лагерь труда 
и отдыха для учащихся 8-х и 
10-х классов. Время пролетело 
совершенно незаметно, наста
ла пора подвести итоги. В ЛТО 
записались 35 ребят, в первый 
день они разделились на два 
отряда — «Комета» и «Радиа
ция». В рамках работы лагеря 
дети озеленяли пришкольные 
клумбы, занимались уборкой 
школы. В режим ребят входили 
обязательная утренняя заряд
ка, придающая заряд бодрости 
на весь день, завтрак, обед.

Учителя математики Т.В. Цапи- 
ева и В.Н. Шкулепо организовали 
занятия по математике «Всезнай
ки», в рамках которых ребята углу
били свои знания по математике. 
«Мне очень понравилась работа в 
лагере. За эту неделю мы сделали 
многое для пришкольной терри
тории и самой школы. Особенно 
мне понравилась работа отрядом

по созданию стенгазеты и лекция 
в библиотеке», — рассказывает о 
своих впечатлениях Дарья Петрова 
из отряда «Радиация».

Также ребята оценили качество 
организации работы, вкусное пита

ние.
Лагерь — это дружная семья, в 

которой царит трудолюбие, целеу
стремленность и взаимоуважение.

Павел Иванов, 
Удомля
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ЕГЭ -  ЛИШЬ ОДНО ИЗ ЖИЗНЕННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

«Лето -  пора отпусков», 
- говорят работающие люди. 
«Лето -  пора ЕГЭ», - плачут 
выпускники. Этот материал бу
дет полезен для будущих 9, 10 
и 11 классов, а также их ро
дителей. Давайте разберёмся, 
что такое ЕГЭ. Это единый госу
дарственный экзамен, который 
сдают все выпускники по окон
чанию 11 классов школы для 
получения аттестата о среднем 
образовании и для дальнейше
го поступления в высшие учеб
ные заведения. ЕГЭ имеет од
нотипную структуру: тестовая 
часть, задания с развёрнутым 
ответом, эссе или сочинение. В 
технических науках эссе и со
чинения отсутствуют.

Почему все выпускники так бо
ятся сдавать ЕГЭ, если это одно 
из жизненных испытаний? Кстати, 
именно так вам скажут на инструк
таже перед экзаменом. С каждым 
годом условия проведения и сами 
экзамены ужесточаются. Дети си
дят в кабинетах под видеонаблю
дением, за нами смотрят сотруд
ники пункта проведения экзамена 
(далее ППЭ), перед входом их про
веряют металлоискателями. Пе
редвижение по ППЭ происходит 
только в сопровождении организа
торов.

Многие учителя в школе запу

гивают фразами «Не сдашь! Ты 
самые простые задания решить не 
можешь!». Не слушайте их. Как 
правило, у них сложилось опре
делённое отношение к каждому 
ученику, и они не видят или не хо
тят видеть способности, которые с 
лёгкостью может развить репети
тор. Вот почему не редкость, когда 
у репетитора ученик занимается 
на 4-5, а в школе еле дотягивает 
до тройки.

Как же подготовиться к ЕГЭ, 
чтобы сдать на нужные вам бал
лы, при этом не испортив свою 
нервную систему и не проделав 
дыру в семейном бюджете?

Элективные 
курсы и уроки в школе

Все занятия, что предоставля
ет школа, как правило, бесплат
ные. Минус в том, что вы будете 
заниматься со своим педагогом, и 
если у вас сложились плохие вза
имоотношения, то эффективность 
будет крайне мала. Плюс в том, 
что почти все учителя, что готовят 
к ЕГЭ, являются экспертами, поэ
тому очень хорошо разбираются в 
структуре и заданиях.

Репетиторы
Учителя, которые в младших 

классах решали с вами за деньги 
домашнее задание, теперь будут 
решать с вами тесты за ещё боль
шие деньги. В Железногорске час

ф готовимсяШгэ

занятий с репетитором колеблется 
от 450 до 700 рублей (зависит от 
предмета). Если вы найдёте репе
титора, который не просто будет 
решать за вас, а будет направлять, 
объяснять и вкладывать знания, то 
он может оправдать затраченные 
средства. Читайте или слушайте 
отзывы от их выпускников и ре
шайте, кто вам по душе.

Вебинары 
Курсы в интернете, которые вы 

будете прослушивать от тех же 
репетиторов, только за меньшие 
деньги и видя перед собой экран 
с презентацией и лицом репети
тора. Плюсы вебинаров в том, что 
вся информация остаётся у вас, и 
её можно в любой момент воспро
извести. Многие преподаватели 
создают аккаунты в «Instagram» 
и «ВКонтакте», рекламируя свои 
вебинары, выкладывают истории 
учеников с отзывами.

Образовательные центры 
Коммерческие центры, которые 

предоставляют образовательные 
услуги. Похоже на школу, только 
платно, и занятия проходят во вто
рой половине дня. Группы детей 
занимаются с теми же самыми учи
телями, которые репетиторы. Бы
вают новые лица, но это редкость. 
Плюсы данных занятий в том, что 
вам даётся ещё и теоретический 
материал. Минус в интенсивно
сти, занятия по одному предмету 
в большинстве центров проходят 
раз в неделю.

Самоподготовка 
Самый бесплатный и требую

щий усилий вариант. Главное - 
перебороть свою лень! Самопод
готовку обязательно совмещать 
с любым другим вариантом для 
большей эффективности. Ска
чать материалы можно на сайте 
«ФИПИ», решать тесты на «Решу 
ЕГЭ» и «5 EGE RU». Делайте это 
регулярно.

Все предложенные варианты 
лучше совмещать между собой. Не 
забывайте про отдых и смену де
ятельности. Занимайтесь спортом, 
гуляйте, но помните, что ЕГЭ близ- 
ко_

Ирина Дмитриева, 
Железногорск
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АКТЕР, СЦЕНАРИСТ, ПОМОЩНИК 
РЕЖИССЕРА -  ОДИН ЧЕЛОВЕК?!

25 мая во всех школах стра
ны прозвучал Последний зво
нок. Это важный момент в 
жизни каждого ученика и, без
условно, он требует тщательной 
подготовки. В Гимназии № 2 Са- 
рова каждый год ребята готовят 
ответное слово выпускников. 
Но на самом деле не само вы
ступление, не фотографирова
ние после праздника и запуск 
воздушных шариков становятся 
самыми незабываемыми мгно
вениями. Именно подготовку, 
бесчисленные репетиции и це
лые дни (даже уроки), прове
денные за написанием сценария 
и репетициями, гимназисты ещё 
долго вспоминают на консуль
тациях к экзаменам, когда вновь 
собираются всем классом. Ко
нечно же, для меня это запом
нится надолго, так же, как и мое 
участие в этом мероприятии.

1-2 неделя: продумывание 
идеи и написание сценария 
Подготовку к Последнему звонку 

наши классы начали ровно за месяц. 
Всем хотелось сделать что-то очень 
яркое, интересное и незабываемое. 
За написание сценария отвечала я, 
но так как в Гимназии уже три года 
реализуется программа обучения по 
индивидуальным планам, то я сразу 
же столкнулась с некоторыми труд
ностями. Я не могла описать уроки 
биологии и физики, так как у меня 
нет их в расписании, но, с другой 
стороны, было сложно соединить 
в одну сценку русскую и зарубеж
ную литературу. Поэтому на первом

собрании, посвященном подготов
ке к празднику, было решено раз
делить работу между учениками, 
чтобы можно было вспомнить все 
весёлые моменты и ситуации с раз
ных уроков. Ребята предложили все 
школьные предметы связать с раз
ными телевизионными программа
ми, чтобы немного разбавить офи
циальное мероприятие. На меня же 
легла ответственность за написание 
сценария к гуманитарным предме
там, а после - сведение всех блоков 
в один документ, с которым можно 
было начать репетировать.

3-4 неделя: репетиции, 
репетиции, репетиции^ 

Первая репетиция началась с со
кращения сценария. Мы с ребятами 
настолько увлеклись, что написали 
очень большой текст. Режиссёр, с 
которым мы работали, оценил нашу 
подготовку, но все же посовето
вал сделать сценарий меньше, так 
как сложно будет в такие короткие 
сроки реализовать всё задуманное. 
Скрепя сердце, мы сократили текст 
и начали работу. Мне, как автору 
сценария и ответственному за под
готовку Последнего звонка, нужно 
было быть на каждой репетиции, 
чтобы следить за организацией и 
разъяснять моменты из сценария 
режиссёру по необходимости. Неко
торые из них длились очень долго, 
приближающиеся ЕГЭ, репетиторы 
и дополнительные занятия мешали 
иногда собраться всем вместе. Один 
день мы провели почти полностью в 
школе: закончили репетицию позд
но вечером и освободились в 23:30.

Было немного странно идти по пу- 
ст 1̂м школьным коридорам и осоз
навать, что вы уже выпускники.

День X: Последний звонок
Наше последнее школьное утро 

началось в 8 утра. Мы собрались в 
ОрепБрасе, чтобы закончить под
готовку и отрепетировать выход на 
сцену. Уже в 10:00 начался «живой 
коридор». Наверное, со мной согла
сятся все выпускники, что это было 
самое волнительное за весь день. 
После него нас ждала торжествен
ная часть, где выступали первые 
учителя, классные руководители и 
ученики Гимназии. Ответное слово 
родителей не оставило равнодуш
ным ни одного выпускника - почти 
все в зале плакали.

Но вот к концу подошла и тор
жественная часть, а впереди было 
наше выступление. «Ребята, вы 
большие молодцы. Сделайте этот 
день незабываемым и помните, что 
все наши репетиции не прошли зря. 
У вас всё получится!». Напутствен
ные слова режиссёра помогли нам 
собраться с мыслями. Выступление 
длилось почти полтора часа. Помню, 
как волнительно было выходить на 
школьную сцену в последний раз, 
играть в сценках, посвящённых тво
им самым любимым предметам и не
забываемым школьным дням. Но ни 
усталость, ни продолжительность 
выступления не смогли нарушить 
праздничную атмосферу. А зрители 
даже после окончания последнего 
номера не спешили расходиться. 
Это была самая большая награда 
за наш труд и подготовку. Но самое 
главное, что за всё время, прове
дённое за подготовкой выступле
ния, мы смогли понять, как дорог 
каждый миг рядом с одноклассни
ками - начиная с первых школьных 
дней и заканчивая финальной пес
ней на «Последнем звонке».

Честно скажу, было непросто 
совмещать эти три роли: писать 
сценарий, играть на сцене и при
сутствовать на каждой репетиции. 
Но благодаря поддержке моих од
ноклассников я смело могу сказать, 
что справилась с этим! Мы вместе 
смогли сделать последнее школь
ное выступление по-настоящему 
незабываемым.

Анна Храмова, 
Саров



T W I T T E R - M A H И Я

П Щ ЗА ТО М ’Зсорь
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 

Выпускается в МБУДО ЦДТ г. Лесной, Свердловская область. Вопросы и предложения
Главный редактор: Т.А. Кадцина, отв. редакторы Е.Решетникова, Л.Ащепкова ждём по адресу
Вёрстка: Т.А. Кадцина. Корректура: И.А. Власова atomsfera2016@mail.ru

mailto:atomsfera2016@mail.ru

